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 Господь говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением 
твоим; и возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22, 37, 39). Желая же показать силу любви, 
присовокупил Он: на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22, 40). 

 Какое необычайное чудо! Кто имеет нелицемерную любовь, тот исполняет весь закон; потому что любовь 
есть исполнение закона, как говорит апостол (Рим. 13, 10). О несравненная сила любви! О неизмеримая сила 
любви! Ничего нет драгоценнее любви ни на небе, ни на земле. Посему апостол Павел, уча, что нет ничего 
равноценного любви, так написал и послал во все концы вселенной: не оставайтесь должными никому ничем, 
кроме взаимной любви (Рим. 13, 8), и полагати души друг за друга. Такова любовь – возглавление всех 
добродетелей; любовь – исполнение закона, любовь – непреложное спасение. Она первоначально обитала в сердце 
Авелевом. Она была кормчим Ною; она содействовала патриархам. Она сохранила Моисея; она соделала Давида 
жилищем Святаго Духа; она водворялась в пророках; она укрепила Иова. И почему не сказать важнейшего? – Она 
Сына Божия низвела к нам с неба. Ради любви Бесплотный воплощается, Безлетный для нас во времени, Сын 
Божий делается Сыном Человеческим. Любовию все домостроительствуется ко спасению; смерть упразднена, ад 
низложен, Адам воззван, Ева освобождена. Любовию из Ангелов и человеков соделано единое стадо. Любовию 
клятва разрешена, рай отверст, явлена жизнь, обещано Небесное Царство. Она, уловив в мрежу ловцов рыб, 
соделала их ловцами человеков. Она подвизалась с мучениками и укрепляла их; она пустыни обратила в 
благоустроенные общежития. Она горы и вертепы исполнила псалмопения. Она из человеков соделала ангелов; 
она научила мужей и жен шествовать тесным и узким путем. Но где остановлюсь, преследуя недостижимое? Кто в 
состоянии изобразить все преимущества любви? Думаю, что и Ангелы не изобразят, как должно. О блаженная 
любовь, подательница всех благ! О блаженная любовь, соделывающая блаженными возлюбивших тебя! Блажен, 
подлинно преблажен человек, который приобрел любовь от чистого сердца и чистой совести! Кто имеет сию 
любовь, тот блажен, и в нынешнем и в будущем веке. Кто имеет сию блаженную любовь, тот не гордится, не 
завидует, ни к кому не питает ненависти, не презирает убогого, не отвращается от нищего, не оставляет без 
призора сироту, вдовицу и странника.  


